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Настоящим Приложением установлены особые условия в отношении дополнительных прав на 

Доставляемое электронными средствами ПО.  

1. В целях настоящего Приложения «Доставляемое электронными средствами ПО» означает ПО, 

принадлежащее корпорации Cisco Systems, Inc. или ее Аффилированным лицам, которое:  

i. либо представляет собой самостоятельное ПО, доставляемое «Сиско» с помощью электронных 

средств; и/или 

ii. представляет собой ПО с дополнительными функциями, которое встроено в аппаратное 

обеспечение «Сиско», при условии, что такое ПО с дополнительными функциями лицензируется 

отдельно; и/или 

iii. прямо обозначается, как Доставляемое электронными средствами ПО.   

Во избежание сомнений определение Доставляемого электронными средствами ПО не включает (a) ПО, 

встроенное во вновь приобретенное Аппаратное обеспечение «Сиско» (кроме указанного в подпункте «ii» 

выше), (b) самостоятельное ПО, поставляемое на физическом носителе.     

«Использование» означает использование (эксплуатацию) по функциональному назначению с учетом 

ограничений, предусмотренных настоящим Приложением и EULA, а также другие действия, прямо 

разрешенные EULA. 

«Срок действия» означает срок действия неисключительной (простой) лицензии на Использование 

Доставляемого электронными средствами ПО. Срок определятся в описании лицензии при размещении 

Заказа как «X YR», где «X» - количество лет.  

«Территория» означает Российскую Федерацию. 

«EULA» означает End User License Agreement, размещенное по адресу: www.cisco.com/go/softwareterms. 

2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право предоставить Конечному пользователю, который был 

заранее согласован и принят Cisco, неисключительную (простую) лицензию на использование 

Доставляемого электронными средствами ПО на условиях EULA в пределах Срока действия на 

Территории. 

ВАЖНО: Лицензиат ознакомлен и согласен с тем, что ему НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО предоставлять 

лицензии на использование Доставляемого электронными средствами ПО иным лицам, помимо Конечного 

пользователя. Любая передача лицензий третьим лицам (реселлерам, подрядчикам и т.д.) для 

последующей передачи Конечному пользователю должна быть согласована с Правообладателем 

заранее, до размещения заказа. 

Лицензиат также может приобрести лицензию на использование Доставляемого электронными 

средствами ПО для внутреннего использования (не для перепродажи). В таком случае (если заказ на 

предоставлении лицензии принят Cisco) Лицензиат является Конечным пользователем, и Лицензиар 

предоставляет Лицензиату как Конечному пользователю неисключительную (простую) лицензию на 

использование Доставляемого электронными средствами ПО на условиях EULA в пределах Срока 

действия на Территории. 

3. Лицензиат обязуется включить в договор с Конечным пользователем ссылку на EULA, размещенное по 

адресу: www.cisco.com/go/softwareterms, а также убедиться, что Конечный пользователь принял EULA. 

Лицензиат может включить в свое соглашение с Конечным пользователем любые другие условия, которые 

посчитает необходимыми в отношении Доставляемого электронными средствами ПО, при условии 

отсутствия противоречий с условиями настоящего Приложения.  

Лицензиат обязан соблюдать условия EULA и не имеет права удалять, вносить изменения или уничтожать 

какое-либо уведомление об авторском праве, товарный знак, логотип или предупреждение о 

конфиденциальности, предоставляемые вместе с Доставляемым электронными средствами ПО.  

http://www.cisco.com/go/softwareterms
http://www.cisco.com/go/softwareterms


В пределах, допустимых законом, Лицензиат не будет переводить, декомпилировать или осуществлять 

обратное программирование ПО. 

4. Корпорация Cisco Systems, Inc. или ее аффилированные лица сохраняют за собой право собственности 

на все права на интеллектуальную собственность, связанные с Доставляемым электронными средствами 

ПО. Право собственности распространяется на все копии и части Доставляемого электронными 

средствами ПО, а также на все его улучшения, усовершенствования, модификации и производные 

произведения. Права Лицензиата на использование Доставляемого электронными средствами ПО 

ограничиваются теми, которые прямо предоставляются настоящей лицензией. Не предоставляются 

прямо или косвенно никакие иные права на Доставляемое электронными средствами ПО или какие-либо 

сопутствующие права на интеллектуальную собственность. В соглашении между Лицензиатом и 

Конечным пользователем «корпорация Cisco Systems Inc и/или ее аффилированные лица» должны четко 

определяться как владельцы прав интеллектуальной собственности на Доставляемое электронными 

средствами ПО. 


